
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

______________                               № _____ 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области   

от 20.12.2019 № 3779 (в ред. от 07.08.2020 № 2170, от 14.12.2020 № 3554) 

 

 

 

В связи с изменением кадрового состава администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 20.12.2019 № 3779 (в ред. от 07.08.2020 № 2170, 

от 14.12.2020 № 3554) «Об утверждении состава и Положения о районной 

межведомственной комиссии по согласованию переустройства  

и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах» следующие 

изменения. 

1.1. Состав районной межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах 

изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном 

сайте Городецкого муниципального округа Нижегородской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Маслова Е.П. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                   А.Ю.Мудров 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

                                                                                           от «_____» __________ № _______ 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по согласованию переустройства  

и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах 

Маслов  

Евгений Павлович 

 - заместитель главы администрации района, председатель 

комиссии; 

 

Глазунов  

Александр Васильевич 

 

 - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Коныгина  

Светлана Александровна 

 – главный специалист отдела обеспечения и контроля 

жилищно-коммунальных услуг управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации района, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Колесникова 

Татьяна Павловна  

 - начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации района; 

 

Сударикова  

Валентина Алексеевна 

 

 - начальник юридического отдела администрации района; 

 

Щенникова  

Татьяна Валерьевна  

 

 - заместитель председателя комитета администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом; 

 

Барышев 

Александр Анатольевич 

 - заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации района; 

 

  Представитель Балахнинского отдела государственной 

жилищной инспекции Нижегородской области                      

(по согласованию); 

 

  Представитель Городецкого отделения казенного 

предприятия Нижегородской области 

«Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской области » 

(по согласованию); 

 

  Представитель ПАО «Газпром газораспределение 

Нижний Новгород» (по согласованию); 

 



  Представитель Государственного пожарного надзора               

по Городецкому муниципальному районы                              

(по согласованию); 

 

  Представитель территориального отдела 

Роспотребнадзора по Нижегородской области                           

в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах                 

(по согласованию); 

 

  Представитель проектной организации (разработчик 

проектной документации) (по согласованию); 

 

  Представитель подрядной организации, привлеченной                

к выполнению работ по переустройству и (или) 

перепланировке помещения в многоквартирном доме               

на основании договора с заказчиком (по согласованию); 

 

  Представители администраций городских и сельских 

поселений, входящих в состав Городецкого 

муниципального района (по согласованию); 

 

  Представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, 

действующих на территории городских и сельских 

поселений, входящих в состав Городецкого 

муниципального района (по согласованию). 
 


